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Извещение о проведении торгов № 210121/8606007/02
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
21.01.2021
Дата публикации извещения:
21.01.2021
Дата последнего изменения:
09.03.2021
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОАРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
397543, Воронежская обл, Бутурлиновский р-н, с Великоархангельское, ул Ленина, д. 71
Телефон:
8(47361) 4-01-30, 4-01-41
Факс:
8(47361) 4-01-30
E-mail:
velikoarhangelskoe@mail.ru
Контактное лицо:
Романцов Алексей Александрович
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
22.01.2021 10:00
Дата и время окончания подачи заявок:
24.02.2021 16:00
Дата рассмотрения заявок:
01.03.2021
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.
Дата и время проведения аукциона:
03.03.2021 09:00
Место проведения аукциона:
электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.
Место и срок подведения итогов:
электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru. 01.03.2021г.
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
09.03.2021 10:13
Опубликован результат торгов по лоту №1
09.03.2021 10:07
Опубликован результат торгов по лоту №2
01.03.2021 14:07
Были опубликованы участники по лоту №2
01.03.2021 12:05
Были опубликованы участники по лоту №1
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Несостоявшиеся из-за отсутствия предложения повышения цены
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление администрации Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 21.01.2021г. № 06 «О назначении аукциона» (приложение № 1 к настоящему информационному сообщению).
Наименование и характеристика имущества:
здание, назначение – нежилое, наименование – МТФ, площадью 1619,2 кв.м, количество этажей-1,в том числе подземных 0, год завершения строительства 1970г.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Воронежская обл, Бутурлиновский р-н, Великоархангельское с, Воронежская область, р-н Бутурлиновский, Великоархангельское сельское поселение, западная часть кадастрового квартала 36:05:4303009, кадастровый номер 36:05:4303009:285.
Детальное местоположение:
Воронежская область, р-н Бутурлиновский, Великоархангельское сельское поселение, западная часть кадастрового квартала 36:05:4303009, кадастровый номер 36:05:4303009:285.
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
462 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
23 100 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Претендент обязан осуществить следующие действия: - внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; - в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (порядок регистрации подробно изложен в Инструкции по регистрации на Универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru и в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», а также Регламенте торговой секции электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» «Приватизация, аренда и продажа прав», размещенных на официальном сайте utp.sberbank-ast.ru).
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
92 400 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе в электронной форме претендент вносит задаток с соответствии с порядком, установленным Регламентом Оператора электронной площадки,utp.sberbank-ast.ru, на счет, указанный в настоящем информационном сообщении Задаток вносится претендентом лично платежом в валюте РФ и должен поступить на указанный выше счет на момент подачи заявки. Денежные средства, перечисленные за претендента третьим лицом, не зачисляются на счет такого претендента на универсальной торговой платформе
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Форма заявки, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному сообщению (Приложение № 2, № 3).
Ограничения участия в приватизации/продаже имущества:
Участником аукциона может быть любое физическое и юридическое лицо (далее - претендент) за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона в электронной форме признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену муниципального имущества. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене муниципального имущества для подведения итогов аукциона в электронной форме путем оформления протокола об итогах аукциона в электронной форме.
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в электронной форме в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Муниципальное имущество на торги не выставлялось.
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
здание, назначение – нежилое, наименование – МТФ, площадью 1619,2 кв.м, количество этажей-1,в том числе подземных 0, год завершения строительства 1970г.
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
Несостоявшиеся
Лот № 2
Статус:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление администрации Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 21.01.2021г. № 06 «О назначении аукциона» (приложение № 1 к настоящему информационному сообщению).
Наименование и характеристика имущества:
ГТС, назначение – сооружение гидротехническое, наименование – ГТС пруда «Стенка», площадью 780 кв.м, год завершения строительства 1977г.,
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Воронежская обл, Бутурлиновский р-н, Великоархангельское с, Воронежская область, р-н Бутурлиновский, Великоархангельское сельское поселение, центральная часть кадастрового квартала 36:05:4303004, кадастровый номер 36:05:4303004:134.
Детальное местоположение:
Воронежская область, р-н Бутурлиновский, Великоархангельское сельское поселение, центральная часть кадастрового квартала 36:05:4303004, кадастровый номер 36:05:4303004:134.
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
173 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
8 650 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Претендент обязан осуществить следующие действия: - внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; - в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (порядок регистрации подробно изложен в Инструкции по регистрации на Универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru и в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», а также Регламенте торговой секции электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» «Приватизация, аренда и продажа прав», размещенных на официальном сайте utp.sberbank-ast.ru).
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
34 600 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе в электронной форме претендент вносит задаток с соответствии с порядком, установленным Регламентом Оператора электронной площадки,utp.sberbank-ast.ru, на счет, указанный в настоящем информационном сообщении:Задаток вносится претендентом лично платежом в валюте РФ и должен поступить на указанный выше счет на момент подачи заявки. Денежные средства, перечисленные за претендента третьим лицом, не зачисляются на счет такого претендента на универсальной торговой платформе.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Форма заявки, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному сообщению (Приложение № 2, № 3).
Ограничения участия в приватизации/продаже имущества:
Участником аукциона может быть любое физическое и юридическое лицо (далее - претендент) за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона в электронной форме признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену муниципального имущества. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене муниципального имущества для подведения итогов аукциона в электронной форме путем оформления протокола об итогах аукциона в электронной форме.
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в электронной форме в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Муниципальное имущество на торги не выставлялось.
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
ГТС, назначение – сооружение гидротехническое, наименование – ГТС пруда «Стенка», площадью 780 кв.м, год завершения строительства 1977г.,
Покупатель:
Прокофьев Юрий Елисеевич
Цена сделки в валюте лота:
181 650 руб.
Итоги приватизации/продажи:
договор

